
ОФЕРТА 
(ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ) 

 
г. Тольятти        

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Лицензионное соглашение (далее по тексту – Соглашение) представляет 
собой официальное предложение Общества с ограниченной ответственностью «Агг Лаб» 
(ООО «Агг Лаб»), далее именуемого Лицензиар, в лице директора Абанькова Антона 
Анатольевича, действующего на основании Устава, в отношении предоставления простой 
(неисключительной) лицензии на использование Сайта, базы данных, поискового модуля и 
другого программного обеспечения Лицензиара и выражает намерение Лицензиара заключить 
Лицензионное соглашение на условиях настоящей Оферты. 
1.2. В соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского кодекса  Российской Федерации 
(далее по тексту – ГК РФ) данный документ является публичной Офертой и, в случае 
принятия изложенных ниже условий способом, признанным настоящей Офертой в качестве 
акцепта юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, производящее Акцепт этой 
Оферты, становится Лицензиатом (в соответствии с пунктом 3 статьи 438 ГК РФ акцепт 
оферты равносилен заключению договора на условиях, изложенных в Оферте). 
 

2. Предмет соглашения 
2.1.  По настоящему Соглашению Лицензиар обязуется предоставлять Лицензиату на 
условиях простой (неисключительной) лицензии права на использование Сайта, базы данных, 
поискового модуля и другого программного обеспечения Лицензиара (далее Сайт, Программа) 
в пределах и способами, указанными в п.2.2 настоящего Соглашения, а Лицензиат обязуется 
оплатить Лицензиару права на использование Сайта, Программы в соответствии с условиями 
Договора на оказание информационных услуг. Права на использование Сайта, Программы, 
переданные Лицензиаром, являются временными и отзывными. Срок передачи права на 
использование Сайта, Программы, которое предоставляется Лицензиаром Лицензиату, 
указываются в счетах на оплату, выставляемых Лицензиаром Лицензиату в установленном 
Договором на оказание информационных услуг порядке.  
2.2.  Лицензиар в рамках настоящего Соглашения передает Лицензиату неисключительное 
право на воспроизведение Сайта, Программы в качестве конечного пользователя на срок, 
указанный в счете на оплату, ограниченное правом инсталляции, копирования, запуска Сайта, 
Программы.  
2.3.  Лицензиат не вправе передавать свои права по Соглашению какой-либо третьей 
стороне.  
2.4.  Обязанность Лицензиара по передаче Лицензиату прав на использование Сайта, 
Программы на срок действия лицензии, установленный в счете на оплату, считается 
исполненной с момента, установленного в п.п. 5.1.1, 5.1.2 Договора на оказание 
информационных услуг и приравненного к передаче по Акту приема-передачи.  
2.5.  Лицензиар запрещает использовать Сайт, Программы вне рамок, согласованных в п.2.2 
Договора и вне срока, установленного в счете на оплату. В случае выявления фактов такого 
использования, Лицензиар вправе прекратить доступ к Сайту, Программе.  

 
3. Цена соглашения  

3.1.  За предоставляемые по настоящему Соглашению права на использование Сайта, 
Программы Лицензиат обязуется оплатить Лицензиару вознаграждение в соответствии с 
условиями Договора на оказание информационных услуг.  

 
4. Интеллектуальная собственность 

4.1.  Интеллектуальные права на Сайт, Программу принадлежат Лицензиару на основании 
лицензионного договора от 15 марта 2016 года.  
4.2.  Лицензиар гарантирует Лицензиату, что при создании Сайта, Программы не были 
нарушены права третьих лиц, а также что у третьих лиц отсутствует право воспрепятствовать 
или ограничить использование Лицензиатом Сайта, Программы в соответствии с настоящим 
Соглашением.  



4.3.  Лицензиат обязан не осуществлять действия (бездействия), которые могли бы 
нарушить или сделать недействительными указанные права Лицензиара в отношении 
интеллектуальной собственности на Сайт, Программы. Лицензиат обязан уведомлять 
Лицензиара обо всех известных ему случаях неправомерного использования Сайта, 
Программы третьими лицами или работниками Лицензиата.  
4.4.  Лицензиат не вправе распространять Сайт, Программы и всю прилагаемую к нему 
документацию, а также осуществлять любые иные действия, которые могут повлечь 
нарушение интеллектуальных прав Лицензиара в отношении Сайта, Программы, 
определенных настоящим Соглашением и действующим законодательством РФ.  

 
5. Ответственность сторон 

5.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству РФ.  
5.2.  Лицензиар не несет ответственности за недостатки Сайта, Программы и некорректную 
работу Сайта, Программы в случаях, если это вызвано неудовлетворительной работой 
используемых Лицензиатом аппаратных и программных средств, сбоями вычислительной 
техники, ошибками Лицензиата при работе с Сайтом, Программой или нарушением 
Лицензиатом требований документации, передаваемой с Сайта, Программы.  

 
6. Срок действия и изменение условий оферты 

6.1.  Оферта вступает в силу с момента опубликования в сети Интернет по адресу: 
http://ru.tripaggregator.com/documents/oferta-touroperator и действует до момента отзыва 
Оферты Лицензиаром. 
6.2.  Лицензиар оставляет за собой право внести изменения в условия Оферты и/или 
отозвать Оферту в любой момент по своему усмотрению. В случае внесения Лицензиаром 
изменений в Оферту, такие изменения вступают в силу с момента опубликования, если иной 
срок вступления изменений в силу не определен дополнительно при их публикации. 
6.3.  В случае отказа Лицензиата от предложения Лицензиара о внесении изменений в 
условия Оферты настоящее Соглашение расторгается согласно п.12.1.1 Договора на оказание 
информационных услуг. 

 
7. Срок действия и изменение соглашения 

7.1.  Настоящее Соглашение вступает в силу с момента акцепта оферты Лицензиатом и 
действует в течение срока, на который Лицензиату предоставлено право пользования Сайта, 
Программы. 
7.2.  Настоящее Соглашение может быть расторгнуто до истечения срока, на который 
Лицензиату было предоставлено право пользоваться Сайтом, Программой, в случаях 
установленных Договором на оказание информационных услуг. 
 

8.Реквизиты Сторон 
Лицензиар 

ООО «АггЛаб»  
 
445028, Самарская обл., г. Тольятти,  
Бульвар Королева, 13, офис 213  
тел./факс: 88007006414 
e-mail: info@tripaggregator.com  
ИНН 6324065954 КПП 632401001  
Р/с 40702810212300032583 в ПАО АКБ "АВАНГАРД"  
г. МОСКВА к/с 30101810000000000201  
БИК 044525201 
ОГРН 1156313066843, ОКПО 43889544 
 
Директор   
 
_________________________ А. А. Абаньков 

Лицензиат 

Наименование: 
 
Адрес:  
Телефон                           E-mail 
ИНН/КПП 
Р/с                                    в банке 
К/с 
Бик 
 
 
 
 
 
 
___________________ 

 


